
 
 

ПРОТОКОЛ  
 

Заседания исполнительного комитета практикующего сообщества по бюджету  
Заседание прошло 20 апреля, 2012 с 14-00 до 16-00 CET через видео конференцию  

 
1. Присутствующие  

 
Члены: Сенка Шогорович (Хорватия); Константин Критиян (Армения); Гелардина Продани (Албания);  
Эдуард Рыжковский (Беларусь, от лица председателя практикующего сообщества по бюджету (ПСБ) 
 
Наблюдатели: Брайан Финн (ОЭСР/SIGMA); Елена Никулина (лидер рабочей группы – ВБ); Майя 
Гусарова (офис Мирового Банка в Москве); Найда Гаршимамович Вукотич (Босния); Деяна Аубри 
(Советник по вопросам управления государственными финансами); Дражица Тодорович 
(переводчик); переводчик с/на армянский язык (имя); Сенка Мавер (Секретариат PEM PAL).  
 
2. Утверждение плана действий практикующего сообщества по бюджету  
2.1. Общая информация:  
 
Члены исполнительного комитета обсудили проект плана действий ПСБ на период с июля 2012 года 
по июнь 2014 г. План действий отражает приоритеты стран, рассмотренные во время недавней 
встречи ПСБ в городе Бохинж, Словения, прошедшей 27-29 марта. Стоимость планируемых 
мероприятий оценивается в USD 905,000. Это в целом соответствует критериям, утвержденным 
Руководящим комитетом, которые ограничивают ежегодный бюджет каждого из практикующих 
сообществ суммой в USD 450,000 (+/- 15%), а бюджеты пленарных заседаний суммой в USD 180,000 K 
(+/- 20%).   

    
2.2. Обсуждение:  
 
Члены ПСБ обменялись информацией и вынесли несколько предложений. Наиболее подходящее 
время для проведения пленарных встреч ПСБ – с января по март. Процедуру подачи заявок на 
проведение исследовательских поездок предстоит разъяснить для всех практикующих сообществ 
PEM PAL1. Взгляды разошлись по поводу проведения мероприятия ПСБ во Франции. Некоторые 
члены исполнительного комитета высказали мнение о том, что это может быть чрезмерно дорого, в 
то время как другие считают, что возможность встретиться лично со многими практикующими 
специалистами стоит усилий и затрат. Хорватия готова провести исследовательский визит в конце 
2012 г. Решения в области информационных технологий являются приоритетной темой для многих 
стран (в особенности юго-восточной Европы), поэтому следует как можно скорее (в начале осени 
2012 г.) организовать встречу на уровне под рабочей группой. Армения предложила передать 
документ о среднесрочной системе партнерам, но его необходимо сначала перевести. Беларусь и 
Армения предложили, чтобы среднесрочная фискальная система (увязанная с программно-целевым 
бюджетированием) была рассмотрена в качестве темы пленарного заседания, либо даже совместного 
заседания всех сообществ, поскольку она связана с внутренним аудитом, казначейством и 
бюджетными вопросами.   
 
2.3. Вывод:  
 

                                                           
1 В следующем выпуске новостного бюллетеня секретариат предоставит информацию о процедуре, которая описывается в 
Руководстве по проведению исследовательских поездок (http://www.pempal.org/rules/).       

 

http://www.pempal.org/rules/


Время и место проведения будут окончательно определены после поступления финансирования, и 
темы все еще подлежат обсуждению. Приблизительный план действий и бюджет ПСБ на 2012-2014 г. 
выглядят на данный момент следующим образом (суммы в тысячах долларов США):  
 

# Тема / Формат  000 USD Время  
1. Пленарные заседания (всего 3, из которых одно совместное 

заседание всех ПС): 
(i) Анализ эффективности деятельности и принятие 

бюджетных решений, возможная принимающая страна – 
Черногория (Франция). 

(ii) Тему 2014 года предстоит обговорить, возможная 
принимающая страна – Албания  

(iii) Совместное заседание всех ПС, анализ вопросов, 
связанных с реформированием системы управления 
общественными финансами, среднесрочным 
фискальным планированием, системой среднесрочных 
расходов, увязанной с системой управления 
общественными финансами в целом. 

540  
 
 

Февраль 13 
 

Приблизительно 
Начало 14 

 

2. Заседания на уровне под рабочими группами  
(i) Решения в области информационных технологий при 

реформировании системы подготовки бюджета, 
возможные принимающие страны – Грузия или 
Хорватия.  

(ii) Программно-целевое бюджетирование на местном 
уровне, возможная принимающая страна – Польша  

(iii) Финансирование отдельных единиц в здравоохранении 
и образовании, возможная принимающая страна – 
Беларусь  

180  
сент 12 

 
июль 13 

2013 
 

3. Встречи исполнительного комитета – ежеквартальные встречи, 
из которых две проводятся посредством видеоконференции, а 
два – при непосредственном участии как часть ежегодной 
встречи старших должностных лиц в области бюджетной 
политики ОЭСР и ежегодного пленарного заседания ПСБ  

90  

4. Посещение мероприятий, проводимых другими ПС: пять 
выделенных мест в год на ПС средней стоимостью в USD 3,500. 

35  

5. Два исследовательских визита, стоимостью по USD 30,000 
каждый 

60  

6. Итого  905  
 

 
3. Подготовка к мероприятию в рамках ежегодной встречи старших должностных лиц в 

области бюджетной политики ОЭСР (28-29 июня 2012 г) и встрече исполнительного 
комитета ПСБ (30 июня 2012 г) 

 
3.1. Общая информация  
 
28-29 июня 2012 г. ОЭСР проводит в Талине, Эстонии, восьмую встречу своих старших должностных 
лиц в области бюджетной политики из стран центральной, восточной и юго-восточной Европы.  
Повестка дня мероприятия включает в себя следующие темы: бюджетирование во времена 
фискального кризиса; институциональные бюджетные системы; новые рекомендации ОЭСР в 
области применения государственно-частных партнерств; роль политической воли в обеспечении 
фискальной дисциплины; роль международных организаций в оказании поддержки системам 
управления финансами в регионе. План мероприятия также включает в себя совместное заседание 
ОЭСР и ВОЗ, посвященное финансовой устойчивости систем здравоохранения.   



 
В рамках этого заседания, 30 июня планировалось провести встречу исполнительного комитета ПСБ, 
на что был запланирован соответствующий бюджет (USD 30,000). К обсуждению предлагались 
следующие вопросы: основные рекомендации для ПСБ, вынесенные по итогам оценки сети PEM PAL, 
роли и обязанности лидерских групп ПС, план действий ПСБ на 2012-2014 г, инициативы по 
повышению эффективности работы сети (виртуальная библиотека, истории успеха, ежегодные 
отчеты, руководства по бюджетному управлению), а также размышления по поводу встречи старших 
должностных лиц в области бюджетной политики ОЭСР.  
 
3.2. Обсуждения и выводы:  
 
Члены исполнительного комитета ПСБ и их заместители будут приглашены принять участие во 
встрече  старших должностных лиц в области бюджетной политики ОЭСР и встрече исполнительного 
комитета ПСБ в Талине, Эстонии, с 28 по 30 июня. Секретариат соберет информацию о лицах, которые 
предлагаются к участию в данном мероприятии.   
 
4. Предлагаемое посещение мероприятия ПСК в Москве с 25 по 27 июня 2012 г.  
 
ПСК планирует рассмотреть «Стратегии модернизации казначейства» 25-27 июня 2012 г. в Москве и 
Владимире. В этом мероприятии могут принять участие до пяти членов ПСБ. Секретариат составит 
список лиц, которых предлагают к участию в этом мероприятии от лица Сербии, Черногории, Боснии, 
Хорватии и Беларуси.  


